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Сценарий праздника,  
для детей старшего дошкольного возраста, посвященного  

Дню защитника Отечества с участием родителей. 
 
Цели:  
 - приобщение детей  и взрослых  к здоровому образу жизни; 
  - воспитывать у детей патриотические чувства, через воспитание интереса к 
физической культуре и спорту.  
 Задачи: 
 - развивать физические качества, целеустремленность;  
 - побуждать детей и родителей к двигательной активности; 
- учить детей работать в команде, сочувствовать, сопереживать, радоваться 
успеху других,  
- развивать смелость, выносливость, быстроту; 
 - совершенствовать координацию движений, ловкость и меткость у детей; 
 - воспитывать патриотические чувства. 
   - создавать бодрое и радостное настроение; 
 - содействовать  сохранению и укреплению традиций, связанных с 
патриотическим воспитанием  в рамках физкультурных развлечений и 
праздников; 
 - воспитывать чувство национальной гордости, любовь к Родине. 
 
Оборудование: 
Конусы – 2 шт; 
Игрушка «лошадка на палочке» - 2шт; 
Корзины – 2 шт; 
Макет «танк»  – 2 шт; 
Обруч плоский  - 4шт; 
Массажные мячи – 20шт; 
Мешочки для метания - 12шт; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ведущий (взрослый): Здравствуйте дорогие гости! Вот мы опять собрались все 
вместе в этом зале. Ведь сегодня мы отмечаем праздник – День защитника 
Отечества. 
 
Ведущий (девочка): Нашей армии Российской 

      Будет праздник в феврале. 
      Слава ей непобедимой! 
       Слава миру на Земле! 
      Трубы громкие поют, 
      Нашей армии салют! 

 
Ведущий (взр.) Вся Россия скоро будет поздравлять мужчин – пап и  
                           дедушек – с праздником! Поприветствуем наших гостей,  
                           которые пришли на праздник, бурными аплодисментами (все  
аплодируют). 
 
Ведущий (дев.) А ещё мы поздравляем наших мальчиков – будущих  
                           защитников Отечества! Аплодисменты! 
 
Ребёнок. Спасибо доблестным солдатам, 
                Что отстояли мир когда-то! 
                Спасибо армии Российской! 
                Спасибо дедам и отцам! 
                За то, что солнце светит нам! 
 
Ребёнок. Очень скоро подрастём –  
                В армию служить пойдём, 
                Нужно только не лениться, 
                В школе хорошо учиться. 
                Надо очень много знать, 
                Чтоб Отчизну охранять. 
 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты». 
 
Ребёнок. Нас защищают солдаты, пилоты, моряки, 
                У них есть автоматы, им не страшны враги. 
                Приказа ждут ракеты, и на замке граница. 
                В готовности всё это, и нам спокойно спиться. 
                Об армии любимой сегодня говорим, 
                И ей, непобедимой, спасибо повторим. 
 
Ведущий (дев.). Стать военным – мечта многих ребят. Ведь военные – особенные  
люди, они закалённые, волевые, отважные.  
 



 
Ведущий. Ребята, какие военные профессии вы знаете? 
 
Лётчик. Встречают юности рассвет 
              Под сенью крыльев и ракет, 
              И охраняют высоту 
              Те, кто сегодня на посту.  
 
Пограничник. Там, где ветер стонет и злится 
                          Где высокие горы стоят, 
                          Охраняет родные границы 
                          Боевой пограничный отряд. 
 
Танкист. Яркими знамёнами 
                Вся улица цветёт, 
                Походною колонною 
                За танком танк идёт. 
 
Ракетчик. Ракетная служба, 
                  Солдатская служба –  
                  О них разговор поведем: 
                  Пусть знает планета: 
                  Для жизни и света 
                  Почётную вахту несём.  
 
Моряк. На ремне сверкает пряжка 
              И блестит издалека, 
              Полосатая рубашка 
              Называется тельняшка, 
              А матросская фуражка 
              Не имеет козырька. 
              Называется фуражка 
              Бескозыркой моряка. 
 

Танец «Яблочко». 
 
Мальчик. В душе каждый папа ну просто мальчишка, 
                  Бывает, ведёт себя, как шалунишка. 
                  Поэтому надо им разрешать 
                  Разочек в неделю мальчишками стать. 
                  И в эти прекрасные, чудные дни 
                  Мы с папой ведём себя, как смельчаки. 
 
Ведущий (взр.) Тогда, сейчас, я буду спрашивать, какие у вас папы, а вы мне  
                           отвечать «да» или «нет». Ваши папы самые шумные,  



                           смелые, угрюмые, справедливые, ленивые, умные, 
                           неразумные, красивые, смелые, добрые, спортивные? 
 

Этому мы все не верим, 
А давайте-ка проверим! 

 
А поможет нам в этом Татьяна Алексеевна. 
 
В каждом конкурсе будут участвовать  команда мальчиков и команда пап. 

Физкультурой заниматься начинаем все сейчас, 
Будем в спорте состязаться, будет весело у нас! 

 
Инструктор: 
Эти  резвые  лошадки!  
Повезут вас без оглядки! 
Побыстрее вы  садитесь, 
Да покрепче вы держитесь! 
 
1 эстафета "Быстрые всадники" 
Инструктор: Команды скорее на старт. 
 Задача команды, проскакать прямым галопом  на своем скакуне «змейкой»,  
обратно по прямой  вернуться на старт, передать «скакуна» следующему 
участнику. 
Побеждает та команда, которая быстрее выполнит задание! 
 
Инструктор: Ай да молодцы, поскакали от души.  
А сейчас проведем мы наглядный урок: 
Кто из вас самый меткий стрелок  
 
        Чтобы быть смелым, отважным в бою 

            И беречь нам Отчизну свою, 
                Мы должны сильными ловкими стать 
                Бегать как ветер и метко стрелять 

 
2 эстафета « Меткий стрелок»  
 «Сбей вражеский танк»  
 По сигналу участники берут мешочек с песком из корзины, стоящей радом  с 
командой и  с расстояния  2,5 м  метают мешочком в цель макет «танка». Дается 
две попытки. 
 
3 эстафета « Переправа»  
Заданье не простое 
Всех ждёт вас впереди: 
Перейти  болото 
Вам нужно на пути. 



 
  
Задача команды перейти по одному болото, с помощью «плотов» – обручей, 
переставляя их по очереди перед собой, до «берега» (до ориентира), взять 
«плоты»  в руки и бегом  по прямой на старт.  Передать плоты следующему 
участнику  соревнований. Побеждает та команда, которая быстрее выполнит это 
задание. 
 
4 эстафета «Разминируй «минное»  поле. Команды строятся в две  шеренги. 
В начале шеренги стоит корзина  с  «минами»  (массажными  
мячами), в конце — пустая корзина. По сигналу первые игроки команд 
начинают передавать «мины»  следующим  игрокам.  
Последний участник складывает «мины» в корзину. Побеждает та команда, 
которая быстрее выполнит это задание. 
 
 Инструктор:  Вот и закончились наши спортивные конкурсы. Папы и мальчики 
показали свою быстроту, ловкость, меткость и выносливость. У нас нет 
побежденных, а только победители. 
Ведущий (взр.).  Мы много говорили о Родине, о своей стране. Как  
называется страна, где мы живём? 
 
Ведущий (дев). Почему мы любим все 
                Родину Россию? 
                Потому что нет нигде 
                Родины красивей! 
                Мы о Родине своей 
                Распеваем песни. 
                Потому что нет нигде 
                Родины чудесней. 
 
 

Песня «Родине спасибо». 
 
Ведущий (взр.) На этом наш праздник подошёл к концу. Ещё раз  
                           поздравляем всех мужчин с праздником.  
 
 
 


